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КОММЕНТАРИИ 
В октябре промышленные предприятия сохранили высокие 
оценки текущей ситуации, но скорректировали в сторону 
снижения свои прогнозы на конец года. Основной причиной 
такого неожиданного для большинства наблюдателей фак-
тического положения дел в российской промышленности 
стала динамика спроса, которая позволила и в октябре из-
бежать сокращения выпуска, а также поддержала динамику 
других важнейших индикаторов отрасли. 

Продажи промышленной продукции в конце 2014 г. не пре-
терпели традиционного для предыдущих лет торможения 
конца III – начала IV кв. Это позволило формальным мето-
дам очистки вывести баланс, по первым оценкам, на два-
дцатимесячный максимум, а если исключить эпизодический 
взлет показателя начала прошлого года, то можно говорить 
уже о трехлетнем экстремуме. 
Подобная динамика спроса заслужила высокую оценку 
предприятий, абсолютное большинство которых уже три 
месяца подряд удовлетворены текущими объѐмами про-
даж. Это же обстоятельство позволяет промышленности 
поддерживать динамику выпуска, которая и в октябре может 
неожиданно, но приятно удивить чиновников и аналитиков. 
Запасы готовой продукции уже несколько месяцев тоже не 
внушают опасения предприятиям. В октябре оценки их объ-
емов остались на уровне очень скромного избытка, харак-
терного для периода промышленного роста. 
Планы выпуска, сохранявшиеся в июне-сентябре на очень 
оптимистичном уровне, потеряли в начале IV кв. символи-
ческие 3 пункта, но не смогли снизить Индекс оптимизма. 
Однако их снижение совместно с ухудшившимися прогно-
зами спроса заставили уменьшится Индекс прогнозов, кото-
рый потерял в октябре 3 пункта, но опустился всего лишь до 
максимума предыдущих 14 месяцев. Такая корректировка 
ожиданий выглядит вполне логично (если вспомнить о 
национальных новогодних каникулах) и обычно сменяется 
ростом прогнозов в самом конце года. 
И только прогнозы занятости демонстрируют сейчас нети-
пичную стабильность на высоких для последних лет уров-
нях. 

 
Неожиданно резкой и ранней корректировке подверглись 
вышедшие было «в плюс» инвестиционные планы рос-

сийской промышленности. 
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Методика расчѐта 
Индекс строится как среднее арифметическое балансов (разностей 
ответов) четырех вопросов ежемесячной конъюнктурной анкеты 
ИЭПП: 
1. Фактическое изменение спроса, баланс = %роста - %снижения 
2. Оценка спроса, разность оценок = % выше нормы + % норма - 

% ниже нормы 
3. Оценка запасов готовой продукции, баланс = % выше нормы - 

% ниже нормы, противоположный знак. 
4. Планы изменения выпуска, баланс = %роста - %снижения. 

Балансы 1 и 4 вопросов очищаются от сезонного и календарного 
факторов, а для отраслевых индексов – ещѐ и от случайных коле-
баний. 
 

Интерпретация индекса 
Индекс может изменяться от -100 до +100 пунктов. 
Положительные значения индекса – позитивные оценки преобла-
дают.  
Отрицательные значения индекса – преобладают негативные 
оценки ситуации.  
Снижение значений индекса – ухудшение ситуации. Увеличение 
значений индекса – улучшение ситуации. 


